
Назад в восьмидесятые без машины времени

В субботу, 28 мая 2016г., в Политехе встретились однокурсники радиофизического
факультета 1986 года выпуска. Возвращение через 30 лет на один день в
студенческую молодость вызвало бурю эмоций и воспоминаний.

Встреча курса была назначена у входа в Главный корпус, рядом с недавно открытым
памятником Петру, который большинство выпускников увидели впервые. Рукопожатия,
объятия, приветствия, первые сильные эмоции – это был, пожалуй, наиболее
волнующий момент предстоящего вечера. Площадка постепенно заполняется
немолодыми людьми, вновь пришедшие ищут давних знакомых, здороваются,
 останавливаются у одногруппников – тех, кого помнят лучше всего. Все взволнованы,
оживленно разговаривают, смеются, делятся первыми впечатлениями, спрашивают
друга у друга, как жизнь. Кого-то я узнаю сразу, независимо от того, сильно или нет
изменился человек, и уверенно обращаюсь по имени. Кого-то помню в лицо, но
испытываю чувство неловкости от того, что не могу вспомнить, как зовут. Уточняю,
извиняясь. Кого-то наоборот, вспоминаю лишь после того, как услышал фамилию. А
кого-то не могу узнать, забыл напрочь. И такое же смятение, похоже, у всех.
Вполголоса спрашиваем у своих, показывая украдкой – а кто это? Ну что ж,
простительно, много лет прошло, а единственная предыдущая встреча курса была 10



лет назад (на 20-летие), и не все на ней были. Тогда, кстати, собралось человек 80 из
170, на этот раз  - 60. Очень неплохо. Опасения организаторов о низком интересе
оказались напрасны. Некоторых однокурсников вообще увидел сегодня впервые после
защиты диплома. А провалы в памяти можно оправдать и тем, что на факультете было
два потока - первые группы и вторые-третьи,  на старших курсах они пересекались
редко.

Как быстро пролетели 30 лет! Эта мысль, уверен, приходила в голову каждому из нас.
У большинства уже взрослые дети (некоторые закончили тот же Политех), подрастают
внуки.  Но сейчас мы все друг для друга, как тогда, в 80-е, просто Андрюхи, Юрики,
Сереги, Толики, Вовочки, Паши… ну и еще кое-какие необидные «кликухи». И, конечно,
девчонки, которые всегда на факультете были в дефиците. Зато никогда не были
обойдены вниманием ребят.

Не имеет значения, кто из нас директор производства, бизнесмен, доктор наук,
инженер, менеджер (в смысле управленец), экономист, журналист... Все мы так или
иначе состоялись в этой жизни, мало кто потерялся и не нашел себя. Да что
скромничать: ребята и девчонки с РФФ 30 лет назад были на голову сильнее
ровесников, среди нас немало выпускников физматшкол, золотых медалистов - умных
мальчиков, умевших решать нестандартные математические задачки на разных
олимпиадах!  Не по блату поступали, «естественный отбор» в Политех в советское
время был неслабый. Да и сама система обучения оставляла на курсе сильнейших, тех,
кто не просто хотел, но и мог учиться. И не всегда оценки были главным критерием
знаний: мы знаем раздолбаев-двоечников с хорошими мозгами. С годами мы осознали,
что преподаватели Политеха обучали нас не просто наукам (только разных физик было
с десяток). Они научили нас думать, научили методологии решения самых разных
нестандартных задач! Научили учиться, что мы и делаем на протяжении 30 лет. И чем
старше становимся, тем больше ценим наше высшее образование. За что
признательны «преподам», помним и уважаем их. Респект, как говорят на нынешнем
сленге. Ведь в какой только профессии сегодня не встретишь политехников!



Сделаны первые фотографии: сначала у памятника Петру (на его месте в наше время
стоял Ленин), затем в новом лабораторном корпусе, который большинство тоже
увидели впервые. Ну, круто, конечно. И вот после небольшой экскурсии мы в
банкетном зале столовой. 30 лет назад ее не было, четвертый корпус при нас только
начинали строить, а была другая, в профессорском доме. Все рассаживаются по
группам – с теми, кого знают лучше, и с кем не раз встречались за эти годы.

Приветственные слова, тосты «за нас» под хорошее сухое вино и водку (спецзаказ от
«Белого альбома»). И разговоры, беседы, воспоминания о разных, в основном забавных
историях. И, конечно, «перетекания» наиболее активных ребят от стола к столу со
старыми, но неизменно пользующимися успехом, байками. И взрывы смеха… Кто же,
например, не помнит знаменитый новогодний тост про то, чем отличается дифракция
Френеля от дифракции  Фраунгофера по версии Толика!

Но вот на экране появились черно-белые, теперь уже оцифрованные, фотографии.
Запечатленные мгновения жизни с лекций  и практик, при подготовке к сессиям, во
время застолий  в «семерке» (была такая общага на ул. Хлопина) и конечно, из
строяков. Ну как же без «яростного стройотряда», это точно одно из самых ярких
воспоминаний о студенчестве! И никакой идеологии про стройки коммунизма! Просто
весело было вместе работать по 12 часов в сутки на КАТЭКе, а вечером по субботам
ходить на «скачки» в местный клуб или свою столовую. А на заработанные деньги



купить фирменные джинсы у фарцовщиков, или, если повезет, то в «Гостинке» по
госцене, отстояв несколько часов в очереди на галерке.

Вглядываясь в старые фотки, видя себя и друзей молодыми, в какой-то момент
неожиданно остро осознаю еще один смысл слов Фауста: «Остановись мгновенье, ты
прекрасно!» Эти кадры - уже история, в то время нам никогда не вернуться, а за такую
возможность многое можно было бы отдать. Но думали ли мы об этом тогда!

И вдруг на экране появились фотографии с 20-летнего юбилея курса (тогда встреча
прошла в ресторане в Репино). Это было всего лишь 10 лет назад! Совсем недавно.
Неужели уже 10 лет прошло! Боже, как мы изменились за эти «крайние» годы! Тогда
нам было уже 42-43 (не молоды, прямо скажем), сейчас, надеюсь, еще 52-53. «Стали
мальчики седыми, дочки девочек в невестах», как поет Розенбаум.  Меня этот
контраст, произошедший за 10 лет, поразил едва ли не больше, чем те, действительно,
давние фотографии, где «глаза молодых ребят»…

Вечер пролетел быстро. Расставаясь, мы понимали, что наверняка еще встретимся.
Десять лет спустя. А лучше раньше, например, на 40-летие поступления в родной
Политех, в 2020-м. Будем жить, ребята!

Александр Заводов, выпускник РФФ 1986 года, группа 91В, Санкт-Петербург-
Ленинград


